
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

ПО КАЛИНИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Специалистами отдела фитосанитарного и земельного надзора в ноябре 

проведено 134 контрольно-надзорных мероприятия по соблюдению 

законодательства в сфере карантина и защиты растений, оборота семян 

сельскохозяйственных растений, качества и безопасности зерновой продукции. 

Выявлено 31 нарушение законодательства.  

Проведено 10 внеплановых документарных проверок по сообщению ФГБУ 

«ВГНКИ» и ФГБУ «Центр оценки качества зерна», 13 внеплановых документарных 

проверок по сообщению ФГБУ «Калининградская МВЛ». В ходе проверок 

выявлены нарушения в сфере качества и безопасности зерновой продукции. Выдано 

19 предписаний по устранению нарушений требований законодательства в сфере 

качества и безопасности зерновой продукции.  

Проведены внеплановые проверки по результатам плановых (рейдовых) 

обследований в отношении Администрации Черняховского Городского Округа, 

Администрации МО «Гвардейский Городской Округ», Администрации МО 

«Мамоновский Городской Округ», Администрации Неманского Муниципального 

района, Администрации МО «Багратионовский Муниципальный район». В ходе 

проверок выявлены нарушения в сфере карантина и защиты растений. Выдано 3 

предписания по устранению нарушений требований законодательства в сфере 

карантина и защиты растений. 

Начато проведение 2 внеплановых документарных проверок по сообщению 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» и внеплановая документарная проверка по 

сообщению ФГБУ «Калининградская МВЛ».  

Проведено 13 контрольно-надзорных мероприятий по привлечению ведомст в 

качестве специалистов на предмет исполнения законодательства о генно-

инженерной деятельности в организация, осуществляющих реализацию и 

производство пищевой продукции, семян растений, кормов и кормовых добавок для 

животных. Нарушений не выявлено.  

Составлено 36 протоколов  об административных правонарушениях. 

Направлено 10 протоколов мировым судьям, 10 протоколов в Арбитражный суд для 

рассмотрения по подведомственности. Вынесено 23 постановления на общую сумму 

250,3 тыс. рублей. 

 Досмотрено 6,2 тыс. м3, 6934 тонны, 3 тыс. штук и 21 пакет подкарантинной 

продукции, отправляемой на экспорт и в другие регионы РФ. Карантинные объекты 

не обнаружены. 

Проконтролировано семенного и посадочного материала 605,694 тыс. штук.  

Проконтролировано 262,631848438 тыс. тонн зерна и зерновой продукции, из 

них выявлено 191,951924 тыс. тонн некачественной зерновой продукции. По 

выявленным нарушениям проводятся внеплановые документарные проверки. 

С целью установления фитосанитарного состояния подкарантинных объектов 

проведено обследование 4 складских помещений  объемом 7,4 тыс. куб. м в  



организациях осуществляющих производство, заготовку, хранение, переработку, 

использование и реализацию подкарантинной продукции.  

Для проведения лабораторных исследований отобрано 58 образцов.  

Проведен контроль за поступлением в область из карантинных 

фитосанитарных зон РФ лесоматериалов в количестве 5 тыс. куб.м., семенного 

материала 0,00358 тонн и 24150 штук пакетов.  Выявлены нарушения в сфере 

карантина и защиты растений. Составлены протоколы об административных 

правонарушениях. 

Оформлено 255 документов, в том числе 143 фитосанитарных сертификата. 

 


